
Перечень документов, подтверждающих право на внеочередное, первоочередное определение в ДОО: 
  

Перечень лиц, 
пользующихся правом на внеочередное, первоочередное определение в ДОО 

Документы, 
предоставляемые для подтвер

ждения правана внеочередное

, первоочередноеопределение 

в ДОО 
дети прокуроров копия удостоверения и справка с места  ра

боты 

дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставшихинвалидами работников органов прокуратуры справка с места службы, копия  

       свидетельства о смерти 

дети сотрудников Следственного комитета копия удостоверения и справка с места ра

боты 

дети погибших (умерших) 

или пропавших без вести либоставших инвалидами в связи с исполнением служебныхобязанностей сотрудников сл

едственных органов,расположенных на территории Северо-Кавказского региона, 

исотрудников следственных органов, направленных навыполнение задач на территории Северо-

Кавказского региона 

справка с места службы, копия  

       свидетельства о смерти 

дети судей копия удостоверения и справка с места ра

боты 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиациивследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС удостоверение 

дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел,Государственной противопожарной службы, уголовн

о-

исполнительной системы, непосредственно участвовавших вборьбе с терроризмом на территории Республики Дагес

тан ипогибших (пропавших без вести), умерших, ставшихинвалидами в связи с выполнением служебных обязаннос

тей 

справка с места службы, копия        свидет

ельства о смерти 

дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставшихинвалидами сотрудников и военнослужащих специальных

 силпо обнаружению и пресечению деятельности террористическихорганизаций и групп, их лидеров и 

лиц, участвующих ворганизации и осуществлении террористических акций натерритории Северо-

Кавказского региона РоссийскойФедерации, 

справка с места службы, копия      свидете

льства о смерти 

  



а также сотрудникам и военнослужащимОбъединённой группировки войск (сил) по проведениюконтртеррористиче

ских операций на территории     Северо-Кавказского региона Российской Федерации 

дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставшихинвалидами военнослужащих, и 

лиц гражданского персонала,проходивших военную службу по контракту в вооруженныхсилах Российской Федера

ции, участвующим вконтртеррористических операциях и обеспечивающимправопорядок и общественную безопасн

ость на территорииСеверо-Кавказского региона Российской Федерации 

справка с места службы (работы), копия 

свидетельства о смерти 

  

дети граждан, уволенных с военной службы копия приказа об увольнении 

дети сотрудников полиции копия удостоверения и справка 

с места службы 

дети сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствиеувечья или иного повреждения здоровья, полученных в

 связис выполнением служебных обязанностей 

справка с места службы, копия              сви

детельства о смерти 

дети граждан Российской Федерации, уволенных со службы вполиции вследствие увечья или иного повреждения зд

оровья,полученных в связи с выполнением служебных обязанностей иисключивших возможность дальнейшего про

хожденияслужбы в полиции 

справка с места службы, копия         медиц

инского заключения 

дети граждан Российской Федерации, умерших в течениеодного года после увольнения со службы в полициивследс

твие увечья или иного повреждения здоровья,полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,либо вс

ледствие заболевания, полученного в периодпрохождения службы в полиции, исключивших возможностьдальнейш

его прохождения службы в полиции 

справка с места службы, копия         медиц

инского заключения 

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудниковполиции, граждан Российской Федерации копия удостоверения и справка с места сл

ужбы(копия свидетельства о смерти, копи

ямедицинского   заключения), судебный а

кт, 

            устанавливающий факт иждивения 

дети военнослужащих справка с места службы или копия военно

го билета 

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых являетсяинвалидом 

  

справка об установлении инвалидности(вы

данная Федеральным казённым учреждени

ем«Главного бюро медико-

социальной экспертизыпо Краснодарском

у краю») 

дети из многодетных семей копия удостоверения, выданная органамис



оциальной защиты населения или копиисв

идетельств о рождении детей 

дети работников МОУ справка с места работы 

 


